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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
• Decreto nº 928/2017- Exoneração de Servidor do Quadro Permanente 

Senhora Sonia Cordeiro dos Santos. 
• Decreto nº 931/2017- Considera Ponto Facultativo. 
• Portaria G S nº 010/2017- Designar servidor para fiscalizar e atestar 

notas do Pregão Presencial nº 017/17, firmado com a Empresa RC 
Comercio e Serviços Ltda - Me. 

• Portaria nº 062/2017- Instaura Sindicância Investigativa, Nomeia 
Comissão Sindicante e dá outras providências. 

• Portaria nº 063/2017- Instaura Sindicância Investigativa, Nomeia 
Comissão Sindicante e dá outras providências. 

• Portaria nº. 099/2017- Convocar, os servidores relacionados no anexo II 
desta Portaria, para comparecer na Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas. 

• Convocação da OSC para apresentação do Plano de Trabalho e 
Verificação de Requisito Documental Chamamento Publico n° 
001/2017 Processo Administrativo nº 5541/2017. 
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